
Информационные справки участников конкурса «Зеленый маршрут» 

Экологический маршрут «Тайны чувашского леса: Чебоксары – с. 

Шемурша – Национальный парк «Чаваш Вармане» – Чебоксары». 

Маршрут включает автобусный маршрут до национального парка и 

пешеходную часть – посещение двух  экологических троп в 

национальном парке «Чаваш Вармане». 

 
Руководитель 

проекта 

ФИО: Трифонова Зоя Алексеевна 

Дата рождения: 17.09.1972 г.р. 

Образование: высшее, окончила Нижегородский государственный 

педагогический университет 

Ученая степень, звание: кандидат географических наук, доцент 

Трудовая деятельность: стаж работы в высшей школе 24 года 

(лекции, практики, дипломные работы и т.д.). На полную ставку 

работаю в ЧГУ им. И.Н. Ульянова, являюсь научным 

руководителем программы бакалавриата «Туризм» на историко-

географическом факультете в ЧГУ им. И.Н. Ульянова. 

Общественная деятельность: член Русского географического 

общества, эксперт чувашского отделения РГО, руководитель 

социального проекта «Открытая Чувашия» для слабовидящих 

детей. Являлась тренером команды Чувашии по познавательному 

туризму лагеря «Туриада» (2016, 2017, 2018 гг.).  

Член партии «Единая Россия». 

Опыт туристической деятельности: По совместительству работаю в 

АУ «Информационный туристский и культурный центр» 

Минкультуры Чувашии, разрабатываю маршруты по Чувашии, в 

т.ч. экологические для всех категорий граждан. Опыт работы более 

3 лет. 

Являюсь  экспертом конкурса Ростуризма «Лучший по профессии 

в индустрии туризма». 

Награды: Имею Благодарность Главы Чувашской Республики, 

Две Почетные грамоты Министерства образования Чувашии. 

Благодарственные письма и дипломы от различных организаций и 

ведомств Чувашии. 

О себе: имею опыт проведения экспедиций со студентами факультета по районам и 

городам Чувашии. Неоднократно посещала Национальный парк «Чаваш вармане», ГПЗ 

«Присурский» и Чебоксарский филиал Ботанического сада  (в качестве исследователя, а 

потом руководителя студенческих и школьных экскурсионных групп). Имею большой 

опыт руководства научно-исследовательскими проектами (14 грантов РФФИ, РГН, ДААД, 

Минобрнауки), в том числе связанных с туризмом (один из проектов РГНФ назывался 

«Оценка туристско-рекреационных ресурсов Чувашии»). Автор 12 книг, в т.ч. книги-

путеводителя «Чебоксары – столица Чувашии». Научное направление исследований: 

населения, урбанистика, туризм. 

Активный путешественник, коллекционирую образы городов и ООПТ. 

 

 

 



 

 

Исполнитель проекта 

 

 

ФИО: Игнатьева Наталия Валерьевна 

Дата рождения: 08.05.1974 г.р. 

Образование: высшее, окончила Российскую академию 

народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации 

Ученая степень, звание: не имею 

Трудовая деятельность: Работаю заместителем директора по 

экологическому просвещению, рекреации и туризму в НП 

«Чаваш Вармане». Стаж работы в национальном парке «Чаваш 

Вармане» 11 лет, общий стаж – 25 лет. 

Общественная деятельность: депутат Шемуршинского 

сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики с 2015 г. 

Опыт туристической деятельности: Имею опыт проведения 

экскурсий по экологическим тропам национального парка 

«Чаваш вармане». 

Являюсь одним из авторов проекта «Грибной фестиваль», 

который ежегодно проводится с целью развития и поддержки 

экологического и сельского туризма.  В 2018 году проект 

вошел в Банк проектов развития сельских территорий 

платформы «РАЗВИТИЕ СЕЛА. РФ» и  был представлен   в 

Совете Федерации Федерального собрания Российской 

Федерации в формате выставки лучших социальных практик 

российского села, отобранных по предложению Общественной 

палаты Российской Федерации. 

Ежегодно представляем национальный парк «Чаваш вармане» в 

республиканских и российских туристических конкурсах, в 

которых являются победителями в номинациях «Семь чудес 

Чувашии» (2010 г.), «Лучший объект туристического показа» 

(2013 г.), «Лидеры туриндустрии Чувашской Республики» 

(2012г., 2013г., 2014г, 2015г., 2016 г.)   

Награды: Почетная грамота администрации Шемуршинского 

района (2013г.), Благодарность от Министерства культуры за 

заслуги в развитии  туризма в Чувашской Республики (2013 г.); 

Благодарность от Министерства природных ресурсов и 

экологии Чувашской республики (2017 г.); Почетная грамота 

Государственного Совета Чувашской Республики за успехи, 

достигнутые в области охраны окружающей среды и 

плодотворную работу по экологическому просвещению и 

туризму (2016 г.), Почетная грамота министерства природных 

ресурсов и экологии РФ (2017г.)  

О себе:  

Имею опыт проведения массовых семинаров, тренингов и иных  мероприятий. 

 

 



 

 

Исполнитель проекта 

 

ФИО: Ларионова Светлана Васильевна 

Дата рождения: 28.11.1966 г.р. 

Образование: среднеспециальное, библиотечное и 

неоконченное высшее,  обучаюсь в Ульяновском 

государственном  педагогическом институте 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: стаж работы в районной библиотеке 

24 года; в настоящее время - методист в национальном парке 

«Чаваш вармане» 8 лет.  

 

Общественная деятельность: член избирательной комиссии;  

член Совета по взаимодействию с религиозными 

объединениями при администрации Шемуршинского района.  

Опыт туристической деятельности: Разрабатываю маршруты 

по экологическим тропам национального парка «Чаваш 

вармане». Имею опыт проведения экскурсий по данным 

экологическим тропам.   

 Являюсь одним из авторов проекта «Грибной фестиваль», 

который ежегодно проводится с целью развития и поддержки 

экологического и сельского туризма.  В 2018 году проект 

вошел В Банк проектов развития сельских территорий 

платформы «РАЗВИТИЕ СЕЛА. РФ».  

Ежегодно представляем национальный парк «Чаваш 

вармане» в республиканских и российских туристических 

конкурсах.  Участвуя в них стали победителями в 

номинациях «Семь чудес Чувашии» (2010г.), «Лучший 

объект туристического показа» (2013 г.), «Лидеры 

туриндустрии Чувашской Республики» (2012г., 2013г., 2014г, 

2015г., 2016 г.) 

Награды: Почетная грамота Министерства природных 

ресурсов и экологии РФ (от 06.06.18); 

Благодарности и почетные грамоты  Шемуршинского 

района, ФГБУ «НП «Чаваш вармане» 

О себе: Имею опыт проведения массовых и общественных праздников и мероприятий; с 

начала трудовой деятельности - организационный опыт в работе с детскими 

объединениями. 

Огородник, цветовод и садовод – любитель 

 

 

 

 

 



 

Исполнитель проекта 

 

ФИО: Ревунова Оксана Петровна 

Дата рождения: 19.08.1983 г.р. 

Образование: высшее, окончила ГОУ ВПО «Санкт-

Петербургский государственный инженерно-

экономический университет», по специализации туризм. 

Ученая степень, звание: не имею 

Трудовая деятельность: Работаю ведущим специалистом по 

туризму. Общий стаж – 9 лет, из них стаж работы в 

национальном парке «Чаваш вармане» - 5 лет. 

Общественная деятельность: кандидат в члены РГО, 

сотрудничаю с региональным отделением РГО 

Опыт туристической деятельности: имею опыт проведения 

экскурсий по экологическим тропам национального парка 

«Чаваш вармане». 

Являюсь одним из авторов проекта «Грибной фестиваль», 

который ежегодно проводится с целью развития и 

поддержки экологического и сельского туризма.  В 2018 

году проект вошел В Банк проектов развития сельских 

территорий платформы «РАЗВИТИЕ СЕЛА.РФ» и  был 

представлен   в Совете Федерации Федерального собрания 

Российской Федерации в формате выставки лучших 

социальных практик российского села, отобранных по 

предложению Общественной палаты Российской 

Федерации. 

Ежегодно представляем национальный парк «Чаваш 

вармане» в республиканских и российских туристических 

конкурсах, в которых являются победителями в  «Лидеры 

туриндустрии Чувашской Республики» (2014г, 2015г., 2016 

г.) 

Награды: Почетная грамота администрации 

Шемуршинского района,  Благодарность от Министерства 

природных ресурсов и экологии Чувашской Республики 

(2017 г.). 

О себе: Имею опыт проведения экскурсий по экологическим тропам и маршрутам 

национального парка «Чаваш вармане». Принимаю активное участие в проведении  

массовых  мероприятий. 

  

 

 

 

 

 

 



 

Исполнитель проекта 

 

ФИО: Перепелкина Елена Леонидовна 

Дата рождения: 03.02.1998 г. 

Образование: полное среднее образование, окончила 

Тойсинскую среднюю общеобразовательную школу. 

Обучаюсь по направлению «Туризм» на историко-

географическом факультете ЧГУ им. И.Н. Ульянова 

Ученая степень, звание: - 

Трудовая деятельность: - 

Общественная деятельность: была волонтером и помогала 

проводить экскурсии конкурсы для слабовидящих детей по 

проекту РГО «Открытая Чувашия», 2017 г. 

Опыт туристической деятельности: была членом команды 

сборной Чувашской республики на соревнованиях по 

познавательному туризму в лагере Приволжского федерального 

округа «Туриада-2018». 

Награды: -  

О себе: являюсь студенткой 2 курса Чувашского государственного университета им. И.Н. 

Ульянова. Люблю путешествия на природе. 

 

 

Исполнитель проекта 

 

ФИО: Доронина Ксения Андреевна 

Дата рождения: 06.10.1995 г. 

Образование: высшее, окончила историко-географический 

факультет ЧГУ им. И.Н. Ульянова, направление «География» 

в 2017. 

Обучаюсь в магистратуре «География» ЧГУ им. И.Н. 

Ульянова 

Ученая степень, звание: - 

Трудовая деятельность: - 

Общественная деятельность: член молодежного клуба РГО 

Опыт туристической деятельности: участвовала в 

экскурсиях, организованных для слабовидящих детей, по 

проекту РГО «Открытая Чувашия» в 2016, 2017 гг. 

 

Награды: -  

О себе: являюсь активным путешественником, люблю природу, участвую в экологических 

десантах вдоль берега Волги. 

 

 

 

 

 



 

Исполнитель проекта 

 

ФИО: Питушова Анастасия Владимировна 

Дата рождения: 04.01.1999 г.р. 

Образование: неоконченное высшее. Обучаюсь по направлению 

«Туризм» на историко-географическом факультете ЧГУ им. И.Н. 

Ульянова. 

Ученая степень, звание: - 

Трудовая деятельность:  -  

Общественная деятельность: Общественная деятельность: была 

волонтером и помогала проводить экскурсии конкурсы для 

слабовидящих детей по проекту РГО «Открытая Чувашия», 2017 

г. 

Опыт туристической деятельности: участвовала в 

международной  выставке ИНТУРМАРКЕТ 2018; была членом 

команды сборной Чувашской республики на соревнованиях по 

познавательному туризму в лагере Приволжского федерального 

округа «Туриада-2018». 

Награды: - 

О себе: Учусь в Чувашском государственном университете им. И.Н.Ульянова. Являюсь 

студенткой 2 курса направления «Туризм». 

 

Исполнитель проекта 

 

 

ФИО: Федоров Артем Николаевич 

Дата рождения: 17.01.1998 г.р. 

Образование: неоконченное высшее. ЧГУ им. И.Н.Ульянова 

Ученая степень, звание: - 

Трудовая деятельность:  -  

Общественная деятельность: был волонтером и помогал 

проводить экскурсии конкурсы для слабовидящих детей по 

проекту РГО «Открытая Чувашия», 2017 г. 

Опыт туристической деятельности: участвовал в 

международной  выставке ИНТУРМАРКЕТ 2018; был 

членом команды сборной Чувашской республики на 

соревнованиях по познавательному туризму в лагере 

Приволжского федерального округа «Туриада-2018». 

Награды: - 

 

О себе: Учусь в Чувашском государственном университете им. И.Н.Ульянова. Являюсь 

студенткой 2 курса направления «Туризм». 

 

 

 

 

 



 

Исполнитель проекта 

 
 

ФИО: Гавриленко Олеся Владимировна 

Дата рождения: 04.01.1990 г.р. 

Образование: высшее, окончила исторический факультет 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева 

Ученая степень, звание: - 

Трудовая деятельность:  пресс-секретарь и специалист по 

информационной политике Чувашского республиканского 

отделения Всероссийского общества слепых, по 

совместительству фотограф. 

Общественная деятельность: участница проекта РГО 

«Открытая Чувашия», 2015, 2016, 2017 гг. 

Опыт туристической деятельности: была организатором 

экскурсионных поездок членов республиканского общества 

слепых. Участвовала в экскурсиях, организованных для 

слабовидящих детей, по проекту РГО «Открытая Чувашия» в 

2016, 2017 гг. 

Награды: - 

 

О себе: ежегодно участвую в экологических субботниках. 

 

 

Исполнитель проекта 

 
 

ФИО: Яковлев Александр Алексеевич 

Дата рождения: 11.03.1969 г.р. 

Образование: высшее, окончил биологический 

факультет ЧГПУ им. И.Я. Яковлева 

Ученая степень, звание: кандидат биологических наук, 

доцент 

Трудовая деятельность: работал заместителем директора 

по научной работе в национальном парке «Чаваш 

вармане». В настоящее время работаю во Дворце 

детского и юношеского творчества г. Чебоксары, 

методист.  

Общественная деятельность: участник проекта РГО 

«Открытая Чувашия», 2016, 2017 гг. 

Опыт туристической деятельности: был организатором 

экспедиций в национальный парк, а также в районы 

Чувашской Республики. Выполнял исследовательские 

проекты в Сибири и на Урале. 

Награды: - 

 

О себе: активный путешественник и фотограф. 

 



Экологический маршрут «Тайны чувашского леса: Чебоксары – с. Шемурша – 

Национальный парк «Чаваш Вармане» – Чебоксары», включающий автобусный 

маршрут до национального парка и пешеходную часть – посещение двух  

экологических троп в национальном парке «Чаваш Вармане». 

 

1. Предложения по популяризации, которые позволят привлечь к 

прохождению маршрута большее количество участников 

Маршрут будет интересен весной, летом и осенью для жителей республики и туристов из 

других регионов. В связи с тем, что позволяет увидеть и узнать Чувашию (ее природу, 

особенности расселения, отдельные города и населенные пункты, узнать об истории 

чувашского края и даже погрузиться в бронзовый век). 

 Для привлечения и популяризации маршрута среди потенциальных туристов и 

пользователей мы предлагаем следующие мероприятия: 

1. Открытие новых страниц на действующих 4 сайтах следующих организаций – 

партнеров проекта: 

ЧРО ВОС, НП «Чаваш Вармане», Чувашском отделении РГО, АУ «ИТКЦ» 

Минкультуры Чувашии.  

2. Дополнительно планируется размещение всей информации о проекте в социальных 

сетях (контакт и одноклассники). 

3. Запись аудио-экскурсий по двум экотропам и размещение аудиозаписей на сайтах 

ЧРО ВОС, НП «Чаваш Вармане», также позволит расширить число потенциальных 

экскурсантов. 

4. Согласно договору ЧРО ВОС (общество слепых) с ведущими газетами республики 

«Советская Чувашия» и «Хыпар» у нас имеется возможность публикации 

информации о проекте бесплатно. Кроме того информация о проекте будет 

публиковаться в других газетах, также бесплатно, например, «Ульяновец» 

(университетская газета) - участники проекта являются студентами и 

преподавателями университета, а также «Российская газета» – корреспондент 

газеты заинтересован в освещении тем, связанных с экологическим и сельским 

туризмом (в случае прохождения в очный тур, он будет участником проекта). 

5. Информацию о нашем маршруте и проекте разместят на сайте ТИЦ республики и 

города, а также разместят в новостях на сайте Ростуризма и Russia Travel. 

Руководитель проекта Трифонова З.А. является методистом ТИЦ. 

6. Планируется привлечение в дни проведения двух субботников сотрудников двух 

республиканских министерств: Министерства культуры и Министерства экологии, 

а также членов РГО, общества слепых, депутатского корпуса муниципалитетом 

республики. 

 

 

 



 

2. Историческая значимость экологического маршрута 

 
Уникальность и историческая значимость маршрута заключается в том, что 

туристы и экскурсанты пересекут всю Чувашию с севера на юг и узнают не только 

природные особенности республику, но и погрузятся в историю заселения чувашами этих 

земель. 

 Чуваши проживают на правобережье Волги, в пределах реки Сура и Свияга, 

ориентировочно с 13 века. Это произошло после разорения и уничтожения Волжской 

Булгарии, население которой переселилось на север и восток, в том числе на территории 

современной Чувашии. Большинство этнографов считает, что чуваши являются 

потомками булгар – жителей Волжской Булгарии.  

В ходе автобусной части маршрута слушатели узнают детали этого великого 

переселения. А начнется путешествие в Чебоксарах от этнопарка «Амазония». 

Современные скульптуры позволят слушателям понять историю племен булгар и сувар – 

предков чувашей. Туристы поймут связь между современной Чувашией и Амазонией, 

нанесенной на карту португальского путешественника Фра-Мауро. 

Важно, что наш маршрут повторяет дельнейшее заселение чувашами территории 

современной республики. Заселившись на севере современной республики, вдоль правого 

берега Волги, позже в 15 в. чуваши вместе с русскими стали постепенно осваивать «дикое 

поле». В этом сюжете заключается глубокий патриотический смысл – единение 

народов через совместное освоение земель. 

Остановка у курганов Балановской культуры бронзового века познакомит с  

археологией, а наблюдение за руслами местных рек, оврагами и балками, сменой 

ландшафтов, в свою очередь, сблизит с географией. 

 

 

3. Текстовый вариант туристской программы по выбранному 

экологическому маршруту. 

 
Экологический маршрут «Тайны чувашского леса: Чебоксары – с. Шемурша – 

Национальный парк «Чаваш Вармане» – Чебоксары» рассчитан на 1 день. 

Начало в 6.00 утра. 

Пункт сбора в г. Чебоксары – этнопарк «Амазония» (показ и рассказ экскурсвода о 

скульптурах амазонок). 

Протяженность маршрута в одну сторону – 155 км или 4 часа по автомагистрали на 

автобусе.  

Остановка планируется в Цивильском районе у кургана Балановской культуры бронзового 

века. 

 

В с. Шемурша планируется обед – 12.00. 

 

Прибытие в национальный парк «Чаваш Вармане» – 13.00 

 

Начало пешеходной части экомаршрута. 14.07.2018 и 21.07.2018 г. планируется 

проведение субботников. 

Проведение пешеходного маршрута планируется по двум экотропам: «Аваллǎх алǎкнĕ 

уçса» - приоткрывая двери старины и «Травкина премудрость». 

 



Протяженность экотропы «Аваллǎх алǎкнĕ уçса» - приоткрывая двери старины – 1 км. 

 «Аваллǎх алǎкнĕ уçса» (в переводе с чувашского означает – приоткрывая двери) является 

экотропой историко-этнографического содержания. Маршрут позволяет связать прошлое 

и настоящее. Это своего рода живое наглядное пособие для изучения культуры 

Чувашского края. 

Участников знакомят с традициями поклонения чувашей лесу и деревьям. Особенно дубу. 

Слушателей познакомят с сакральным местом каждого чувашского рода – Кириметь. 

Также на тропе можно будет увидеть скульптуры, символизирующие месяцы 

календарного года у чувашей. 

 

Протяженность экотропы «Травкина премудрость» – 1,5 км. 

«Травкина премудрость» – это тропа в природную аптеку. Во время экскурсии посетители 

знакомятся с однолетними и многолетними травами, их целебными свойствами. Они 

воочую увидят лекарственныеи  краснокнижные виды растений. 

На остановке «Чайные травы»  всех угостят чаем из душистых лесных трав. 

 

Завершение знакомства с национальным парком происходит в Визит-центре парка, там же 

можно приобрести местную продукцию (мед, травяные чаи, сувениры). 

 

Отправление на автобусе в Чебоксары планируется в 18.00 

При необходимости в с.Шоршелы возможна остановка для организации ужина или 

покупки сухих пайков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание выбранного экологического маршрута 

Экологический маршрут «Тайны чувашского леса: Чебоксары – с. Шемурша – 

Национальный парк «Чаваш Вармане» – Чебоксары».  

Маршрут включает автобусный маршрут до национального парка и пешеходную 

часть – посещение двух  экологических троп в национальном парке «Чаваш 

Вармане». 

Маршрут Название Протяжен

ность 

Историческая 

значимость 

экологического 

маршрута 

Экологическая 

обстановка на 

маршруте 

 

Пешеходная часть экологического маршрута «Тайны чувашского леса» 

1. Этно-

экологическая 

тропа в 

Национальном 

парке «Чаваш 

Вармане» 

«Аваллǎх 

алǎкнĕ уçса» - 

Приоткрывая 

двери 

старины 

1 км  Этот маршрут 

позволяет узнать 

о традиционных 

видах занятий 

чувашей, месте и 

роли леса в их 

жизни. Маршрут 

знакомит нас с 

чувашским 

календарем года, 

а также позволяет 

увидеть образы 

чувашских богов, 

символизирующи

х определенный 

месяц года.   

Маршрут - 

связующая нить 

между прошлым и 

настоящим, 

своего рода 

наглядное 

пособие для 

изучения 

культуры 

Чувашского края. 

Тропа находится 

в лесном 

массиве, 

требуется 

оборудовать и 

обновить 

дорожки, 

скосить траву в 

местах 

расположения 

объектов показа. 

Требуется 

обновление 

деревянных 

композиций – 

образы месяцев 

чувашского 

календаря. 

Необходимо 

обновление 

места 

поклонения 

Кириметь. 

Намерены 

подготовить 

аудио-

экскурсию по 

тропе. 

 

2. Экологическа

я тропа в 

Национально

м парке 

«Чаваш 

Вармане» 

«Травкина 

премудрость» 

1,5км Во время 

экскурсии 

посетители 

знакомятся с 

информацией о 

разнообразие 

видов однолетних 

и многолетних 

Тропа создана в 

конце 2017 года 

и требует 

дополнение в 

обустройстве: 

установка новых 

объектов,   покос 

травы в местах 



трав,  могут 

понаблюдать за 

лекарственными и  

краснокнижными 

видами растений 

произрастающих 

на территории 

парка. На 

остановке 

«Чайные травы»  

можно 

попробовать чай с 

душистыми 

лесными травами. 

 

расположения 

объектов показа,  

насаждения 

определенной 

растительности 

расчистка троп 

от сухостоя. 

Автобусная часть экологического маршрута «Тайны чувашского леса» 

3. Чебоксары – с. 

Шемурща – 

Национальный 

парк «Чаваш 

Вармане» – 

Чебоксары». 

Тайны 

чувашского 

леса 

155 км в 

одну 

сторону 

(до парка) 

 Этот маршрут 

позволяет узнать 

об особенностях 

рельефа, 

растительного 

покрова, 

гидрографии и 

расселения 

населения 

Чувашии. 

Благодаря тому, 

что маршрут 

проходит с севера 

республики на юг 

Чувашии, 

экскурсанты 

могут воочию 

увидеть 

изменения 

ландшафта (от 

дубрав к 

лесостепям и 

степям). Увидеть 

и понять отличия 

между «диким 

полем» и 

северными 

районами 

республики и 

ответить на 

вопрос о разнице 

в плотности 

населения и 

густоте сельских 

населенных 

пунктов в 

Автобусный 

участок 

маршрута 

проходит по 

участку 

автомагистрали 

Цивильск – 

Ульяновск (А 

151). Вдоль нее 

высажены 

лесозащитные 

полосы 

(экскурсанты 

услышат рассказ 

об истории их 

создания и их 

значении). 

Иногда 

встречаются 

выпасы коров 

(что не 

рекомендуется, 

слушатели 

узнают причины 

таких 

рекомендаций). 

 

 

 



Чувашии. 

По пути 

следования 

экскурсантов 

познакомят с 

курганами 

Балановской 

культуры 

бронзового века. 

 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ 
 

Экологический маршрут «Тайны чувашского леса: Чебоксары – с. Шемурща – 

Национальный парк «Чаваш Вармане» – Чебоксары». Маршрут включает 

автобусный маршрут до национального парка и пешеходную часть – посещение двух  

экологических троп в национальном парке «Чаваш Вармане». 

 

Название 

мероприятия 

Дата Описание Место проведения 

1. Экологический 

субботник на 

экотропе в 

национальном парке 

«Чаваш Вармане» 

14.07.2018 г. На субботнике 

требуется  

1. Обновить 

дорожки. 

2. Скосить траву 

3. Отремонтировать 

деревянные 

скульптуры 

 

Субботник будет 

проводиться на 

тропе «Аваллǎх 

алǎкнĕ уçса» - 

Приоткрывая двери 

старины. 

НП «Чаваш 

Вармане» 

2. Аудиозапись двух 

экскурсий по двум 

экотропам 

14.07.-21.07ю 2018 г. Записывать 

экскурсии будут 

Трифонова З.А. и 

Ревунова О.П. 

Запись будет 

проводиться в 

студии 

национальной 

телерадиокомпании 

Чувашия» 

3. Размещение 

аудиозаписей на 

сайте национального 

парка «Чаваш 

Вармане» и на сайте 

ЧРО ВОС (общество 

слепых). 

23.07.-24.07.2018 г. Размещение 

аудиозаписей 

экскурсий будет 

проводить 

Игнатьева Н.В. и 

Гавриленко О.В. 

На сайте 

национального 

парка «Чаваш 

Вармане» 

аудиозаписи 

разместит Игнатьева 

Н.В., 

на сайте ЧРО ВОС 

(общество слепых) - 

Гавриленко О.В. 

4. Экологический 

субботник на 

экотропе в 

национальном парке 

«Чаваш Вармане» 

21.07.2018 г. На субботнике 

требуется  

1. Обновить 

дорожки. 

2. Скосить траву 

3. Посадить 

растения 

 

Субботник будет 

проводиться на 

тропе «Травкина 

премудрость». 

НП «Чаваш 

Вармане» 

5. Размещение на 

сайте национального 

парка «Чаваш 

Вармане» и на сайте 

ЧРО ВОС (общество 

слепых) фотографий 

и отчетов о 

проведенных 

мероприятиях.  

14.07 – 30.07.2018 г. Фоторепортажи 

будет проводить 

Федоров А.Н. и 

Питушова А.В. 

Размещать на сайтах 

- Игнатьева Н.В. и 

Гавриленко О.В. 

 

НП «Чаваш 

Вармане» 



6. Публикация в 

СМИ о субботниках: 

газета «Хыпар» (на 

чувашском языке) и 

газета «Советская 

Чувашия» (на 

русском языке) 

14.07 – 30.07.2018 г. Имеется договор 

между обществом 

слепых и этими 

газетами о 

публикации статей 

социального 

значения. 

Чебоксары 

7. Проведение 

экскурсии по 

маршруту 

«Чебоксары – с. 

Шемурша – НП 

«Чаваш Вармане» – 

Чебоксары» 

29.07.2018 г. или 

30.07.2018 г. 

Автобусная 

экскурсия будет 

проведена в рамках 

проекта «Туры 

выходного дня» на 

базе АУ 

«Информационный 

туристский и 

культурный центр» 

Минкультуры 

Чувашии. 

Для всех желающих. 

Маршрут 

«Чебоксары – с. 

Шемурша – НП 

«Чаваш Вармане» –

Чебоксары» 

 


